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Прохорову Р.А. 

 

 
О вопросах, возникающих при 

применении Положения Банка 

России от 19 июня 2012 г. № 383-П 

«О правилах осуществления 

перевода денежных средств» 

 

Уважаемый Роман Анатольевич! 

 

Обращение Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП 

«НПС») обусловлено возникающими у участников национальной платежной системы 

вопросами при применении Положения Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О 

правилах осуществления перевода денежных средств». 

Учитывая вышеизложенное, НП «НПС» просит Вас высказать официальную 

позицию Банка России по означенным вопросам и выражает уверенность в дальнейшем 

плодотворном и взаимовыгодном сотрудничестве с Банком России. 

 

Приложение: Перечень вопросов № 2 по применению Положения Банка России от 19 

июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»  – на 4 

листах. 
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Исп. Швачко Н.А., 

тел. (499) 678-25-62 



Перечень вопросов № 2  

по применению Положения Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О 

правилах осуществления перевода денежных средств» 
 

1. В соответствии с пунктом 1.11 Положения Банка России от 19 июня 2012 г. № 

383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение № 

383-П) распоряжения, для которых Положением № 383-П не установлены перечень 

реквизитов и формы, составляются отправителями распоряжений с указанием 

установленных банком реквизитов, позволяющих банку осуществить перевод денежных 

средств, и по формам, установленным банком или получателем средств по согласованию с 

банком. Данные распоряжения применяются в рамках форм безналичных расчетов, 

предусмотренных пунктом 1.1 Положения № 383-П, и должны содержать наименования 

распоряжений, отличные от указанных в пункте 1.10 Положения № 383-П. 

Вместе с тем, непонятно, означает ли данное нормативное требование, что по 

собственным операциям банка на финансовых рынках, когда банк является инициатором 

платежа в соответствии с условиями заключенных сделок, необходимо составлять 

отдельные формы распоряжений по каждому платежу, либо в качестве распоряжений, 

предусмотренных пунктом 1.11 Положения № 383-П, могут признаваться первичные 

документы, подтверждающие факт заключения сделки, в соответствии с условиями 

которой банк осуществляет платеж (переговоры, подтверждения, договоры и прочее), или 

распоряжения по сделке, составляемые бизнес подразделениями (которые обычно 

составляются в электронной форме). 

2. В соответствии с пунктом 2.3 Положения № 383-П удостоверение права 

распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в 

электронном виде осуществляется банком посредством проверки электронной подписи, 

аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих 

подтвердить, что распоряжение в электронном виде составлено тем лицом, от чьего имени 

осуществляется перевод, или по его поручению. 

Вместе с тем, из данной нормы неясно, может ли банк самостоятельно 

формировать код подтверждения в целях осуществления переводов без открытия счета в 

терминалах банка. 

3. В соответствии с подпунктом 2.9.1 пункта 2.9 Положения № 383-П заранее 

данный акцепт плательщика может быть дан в договоре между банком плательщика и 

плательщиком и (или) в виде отдельного сообщения либо документа, в том числе 

заявления о заранее данном акцепте, составленного плательщиком в электронном виде 

или на бумажном носителе, с указанием суммы акцепта или порядка ее определения, 

сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять распоряжения к банковскому 

счету плательщика, об обязательстве плательщика и основном договоре, в том числе в 

случаях, предусмотренных федеральным законом, указанием на возможность 

(невозможность) частичного исполнения распоряжения, а также иных сведений. Заранее 

данный акцепт должен быть дан до предъявления распоряжения получателя средств. 

Заранее данный акцепт может быть дан в отношении одного или нескольких банковских 

счетов плательщика, одного или нескольких получателей средств, одного или нескольких 

распоряжений получателя средств. 

При применении данного подпункта возникают следующие вопросы: 

1) может ли быть сумма акцепта указана в виде максимальной суммы, возможной 

ко взысканию, по каждому или нескольким распоряжениям взыскателя за определенный 

период времени? 
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2) допустимо ли в заранее данном акцепте не ограничивать сумму акцепта, 

указывая «без ограничения суммы»? 

3) будет ли считаться соблюденным требование об указании порядка определения 

суммы в заранее данном акцепте, при определении суммы «в соответствии с тарифами 

Банка», или «согласно расчетным (платежным) документам, на основании которых на 

счет клиента было произведено ошибочное зачисление денежных средств»? 

4) необходимо ли в заранее данном акцепте указывать все банковские счета, с 

которых производится взыскание денежных средств, и количество распоряжений или 

допустимо использование общих формулировок («все счета клиента в банке», 

«предъявляемые распоряжения получателя средств в течение ______ (определенного 

периода времени)» и т.п.)? 

5) необходимо ли сумму или порядок определения суммы акцепта указывать в 

отношении каждого получателя средств или допускается указание общей суммы для всех 

получателей? 

6) допустимо ли указывать в заранее данном акцепте порядок определения суммы 

акцепта в виде отсылочных норм к договору, заключенному между банком плательщика и 

плательщиком, в котором такой порядок установлен (например, кредитный договор в 

котором указано право банка списывать просроченную задолженность, включая сумму 

основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки и других платежей)? 

7) допустимо ли предусмотреть заранее данный акцепт только в основном договоре 

(т.е. договоре о предоставлении какой-либо банковской услуги, например, в договоре 

инкассации денежной наличности) (по аналогии с пунктом 7.4 Положения № 383-П, где 

говорится, что условие о списании может быть в ином договоре между банком 

плательщика и плательщиком), не отражая данную норму в договоре банковского счета? 

4. В соответствии с пунктом 2.10 Положения № 383-П установлены исключения в 

отношении перечня распоряжений, в исполнении которых банк вправе отказать в случае 

недостаточности денежных средств на счете. К числу таких распоряжений абзацем 

тринадцатым пункта 2.10 Положения № 383-П отнесены распоряжения, принимаемые 

банком к исполнению или предъявляемые банком в соответствии с договором. 

Из данной нормы неясно, о каком договоре идет речь в указанной норме – о 

договоре как об основном обязательстве, из которого возникают требования 

получателя/взыскателя денежных средств, или о договоре банковского счета. 

5. В пункте 2.10 Положения № 383-П установлены требования по контролю 

достаточности денежных средств на банковском счете плательщика, который 

осуществляется банком плательщика при приеме к исполнению распоряжения. 

Вместе с тем, непонятно, требуется ли постановка распоряжений выше четвертой 

очередности в очередь неисполненных в срок распоряжений. 

6. В соответствии с пунктом 5.2 Положения № 383-П платежное поручение может 

использоваться для перевода денежных средств со счета по вкладу (депозиту) с учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ). При этом запрет на 

применение иных форм расчетов по счету по вкладу (депозиту) в Положении № 383-П и в 

действующем законодательстве отсутствует. 

Возможно ли использование иных форм расчетов (к примеру, инкассо, прямое 

дебетование) со счета по вкладу (депозиту), условия которого позволяют осуществлять 

расходные операции? 
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7. В соответствии с пунктом 7.4 Положения № 383-П применение инкассовых 

поручений при расчетах по инкассо осуществляется при наличии в договоре банковского 

счета между плательщиком и банком плательщика условия о списании денежных средств 

с банковского счета плательщика и представлении плательщиком в банк плательщика 

сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять инкассовые поручения к 

банковскому счету плательщика, об обязательстве плательщика и основном договоре, в 

том числе в случаях, предусмотренных федеральным законом. Право предъявления 

инкассовых поручений к банковскому счету плательщика может быть подтверждено 

получателем средств посредством представления в банк плательщика соответствующих 

документов. 

Если получателем средств является банк плательщика, то условие о списании 

денежных средств с банковского счета плательщика может быть предусмотрено 

договором банковского счета и (или) иным договором между банком плательщика и 

плательщиком. 

В соответствии с пунктом 7.5 Положения № 383-П, если получателем средств 

является банк плательщика, списание денежных средств с банковского счета клиента-

плательщика может осуществляться банком в соответствии с договором банковского 

счета на основании составляемого банком банковского ордера. 

Согласно пункту 9.3 Положения № 383-П, если получателем средств является банк, 

списание денежных средств с банковского счета клиента-плательщика при наличии 

заранее данного акцепта плательщика может осуществляться банком в соответствии с 

договором банковского счета на основании составляемого банком банковского ордера. 

Вместе с тем, в практической деятельности банков возникают следующие вопросы: 

1) означает ли это, что при избрании в договоре между банком плательщика и 

плательщиком такой формы расчетов, как расчеты по инкассо, получение акцепта (заранее 

данного акцепта) не требуется? 

2) включение в основной договор «условия о списании денежных средств со счета» 

соответствует как расчетам по инкассо, так и прямому дебетованию? 

3) каким образом банк должен определять форму расчетов в договоре с 

плательщиком при использовании банковского ордера (согласно пунктам 7.5, 9.3 

Положения № 383-П)? 

8. В соответствии с пунктом 9.3 Положения № 383-П, если получателем средств 

является банк, списание денежных средств с банковского счета клиента-плательщика при 

наличии заранее данного акцепта плательщика может осуществляться банком в 

соответствии с договором банковского счета на основании составляемого банком 

банковского ордера. 

Вместе с тем, непонятно, распространяется ли действие данного пункта на 

списание комиссий, предусмотренных условиями брокерского договора (с брокерских 

счетов клиентов), то есть, возможно ли списывать комиссию с брокерских счетов 306, 

которые не являются банковскими счетами, на основании мемориального ордера, а также 

должно ли в данном случае составляться какое-либо распоряжение. 

9. В соответствии с частью 5 статьи 5 Закона № 161-ФЗ перевод денежных 

средств, за исключением перевода электронных денежных средств, осуществляется в срок 

не более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств с банковского 

счета плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных денежных средств 

в целях перевода денежных средств без открытия банковского счета. 
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Вместе с тем, непонятно, вправе ли кредитная организация (филиал) при 

необходимости уточнения реквизитов платежа в пользу клиента кредитной организации 

(филиала), полученного через корреспондентский счет, счет филиала, осуществить 

процедуры по выяснению/уточнению реквизитов с отражением средств на счете № 47416 

в течение сроков, установленных договором или банковскими правилами, а затем 

исполнить перевод в срок не более трех дней, учитывая, что осуществление переписки по 

уточнению реквизитов предусмотрено не только договорными отношениями с клиентами, 

но и пунктом 4.1 Положения № 383-П и пунктом 4.27 приложения 8 к Положению Банка 

России от 29 июня 2012 г. № 384-П «О платежной системе Банка России». 

10. С 01 января 2013 г. не предполагается возможность корреспонденции между 

счетами для отражения сумм невыясненного назначения и внутрибанковских 

требований/обязательств, что влечет за собой изменение принятого в настоящее время 

порядка проведения кредитными организациями (филиалами) процедур 

выяснения/уточнения реквизитов распоряжений в случае невозможности зачисления 

средств на счета получателей. Так, режим работы счета № 47416 предусматривает 

наличие единой базы счетов клиентов, реализация которой потребует значительных затрат 

на проведение доработок программного обеспечения в многофилиальных кредитных 

организациях.  

Правильно ли следует понимать, что норма пункта 4.1 Положения № 383-П 

допускает иной порядок ведения переписки и отражения средств невыясненного 

назначения внутри кредитной организации? 


